1. Общие положения
1.1.

Положение о дистанционном обучении лиц с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (далее – Положение)
определяет

реализацию

образовательных

программ

с

применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
государственном

бюджетном

профессиональном

образовательном

учреждении среднего профессионального образования Воронежской области
«Новоусманский многопрофильный техникум» (далее – Техникум) при
организации образовательного процесса для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального образования и
программам профессионального обучения, а также регулирует отношения
участников

образовательного

процесса,

устанавливает

их

права

и

обязанности.
1.2.

Организация дистанционного обучения лиц с инвалидностью и

ограниченными

возможностями

здоровья

(ОВЗ)

регламентируется

следующими нормативно-правовыми документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Порядком

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный №
48226);
 приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 «Об
утверждении

временного

порядка

сопровождения

реализации

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования

и

дополнительных

общеобразовательных

программ

с

применением ЭО и ДОТ»;
 приказом Минпросвещения России № 104 от 17 марта 2020 г. «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования,

профессионального

образовательные

образования,

программы

соответствующего

среднего

дополнительного

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации», в целях оказания методической помощи
при реализации образовательных программ среднего профессионального
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья с применением ЭО и ДОТ;
 Методическими рекомендациями по реализации образовательных
программ

начального

общего,

образования,

образовательных

образования

и

основного
программ

дополнительных

общего,
среднего

среднего

общего

профессионального

общеобразовательных

программ

с

применением ЭО и ДОТ (письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 г.
№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»);
 Методическими рекомендациями по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования и профессионального
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с
применением ЭО и ДОТ (письмо Минпросвещения России от

10.04.2020

№05-398 «О направлении методических рекомендаций»);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 292 (далее – Порядок № 292);
 Письмо Минпросвещения России от 11 февраля 2019 г. № 05-108 «О
профессиональном обучении лиц с различными формами умственной
отсталости»

(вместе

с

«Разъяснениями

по

вопросам

организации

профессионального

обучения

лиц

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
1.3.

Организация дистанционного обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) ставит задачу освоения образовательных
программ, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
обучаться в образовательной организации.
2. Цель и средства дистанционного обучения лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
2.1.

В соответствии с частью 16 статьи 2 Закона 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» к лицам с ОВЗ относятся лица,
имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные

психолого-медикопедагогической

комиссией

(далее

–

ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
2.2.

Целью дистанционного обучения лиц с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является предоставление
возможности получения образования по индивидуальной программе на дому с
применением дистанционных образовательных технологий.
2.3.

Дистанционное обучение инвалидов, детей-инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья

(ОВЗ)

с

применением

дистанционных образовательных технологий осуществляется на принципе
добровольного участия на основании личного заявления, заявления родителей
(законных представителей), при наличии рекомендаций, содержащихся в
индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой
федеральными
экспертизы

или

государственными

учреждениями

психолого-медико-педагогической

медико-социальной
комиссии

(далее

–

рекомендации специалистов).
2.4.

Права и обязанности лиц с инвалидностью и с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ), осваивающих образовательные программы с

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются
законодательством Российской Федерации.
2.5.

Для обеспечения процесса дистанционного обучения лиц с

инвалидностью

и

ограниченными

возможностями

здоровья

(ОВЗ)

используются следующие средства дистанционного обучения: электронные
учебно-методические

комплексы,

включающие

электронные

учебники,

учебные пособия, треннинговые компьютерные программы, компьютерные
лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные
видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее – учебно-методический
комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным
каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового
учебного

оборудования,

оргтехники

и

программного

обеспечения,

адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

(ОВЗ)

(далее

–

аппаратно-

программный комплекс).
3. Организация образовательного процесса лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
осваивающих программы среднего профессионального образования
3.1.

При реализации образовательных программ с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
техникуме

ведется

учет

и

осуществляется

хранение

результатов

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе и/или в электронно-цифровой форме.
3.2.

При

профессионального

реализации
образования

образовательных
и

программ

профессионального

среднего

обучения

с

применением ЭО и ДОТ допускается работа обучающихся в «виртуальных
группах», которая происходит при удаленности друг от друга практически
всех субъектов образования, в том числе с помощью использования систем

видео-конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», с учетом обеспечения доступа к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным

сетям,

приспособленным

для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
3.3.

В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям)
обеспечивается доступ
(электронной

к

библиотеке)

ресурсам электронно-библиотечной
для

каждого

обучающегося.

системы

Обучающиеся

обеспечиваются электронными образовательными ресурсами (программы,
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
3.3.1 Для лиц с нарушениями зрения:
-

в форме электронного документа;

-

в форме аудиофайла.

3.3.2. Для лиц с нарушениями слуха:
-

в форме электронного документа;

-

в форме видеофайла (при условии сопровождения титрами или

сурдопереводом).
3.3.3. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-

в форме электронного документа;

-

в форме аудио- или видеофайла.

3.3.4. Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства
аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется
использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.
3.4. В случае временного перехода образовательной организации на
обучение с применением ЭО и ДОТ переход каждого конкретного
обучающегося с инвалидностью или с ОВЗ определяется в соответствии с
рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы

или психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными
условиями, созданными в образовательной организации и по месту
проживания/нахождения обучающегося.
3.5. Перевод на обучение с применением ЭО и ДОТ в отношении
конкретного обучающегося с инвалидностью и/или ОВЗ осуществляется по
следующему алгоритму действий:
3.5.1. Анализ личного дела обучающегося инвалида или обучающегося с
ОВЗ, изучение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(далее – ПМПК) или медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ).
3.5.2. Проведение беседы с родителями (законными представителями)
обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ о возможности перехода на
обучение с применением ЭО и ДОТ.
3.5.3. Принятие

решения

возможности/невозможности

образовательной

перевода

обучающегося

организацией
с

ОВЗ

о

и/или

инвалидностью на обучение с применением ЭО и ДОТ с учетом ограничений
здоровья.
3.5.4. В

случае

принятие

решения

о

возможности

перевода

обучающегося из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ на обучение по
образовательной программе с применением ЭО и ДОТ:
 издается приказ об организации временного перехода на реализацию
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в связи с особыми
обстоятельствами;
 разрабатывается порядок организации обучения лиц с инвалидностью
и (или) ОВЗ с применением ЭО и ДОТ;
 актуализируются имеющиеся в электронном виде методические
материалы по использованию ЭО и ДОТ для обучающихся, педагогических и
административных работников, ответственных за организацию учебной
деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов;
 обеспечиваетя создание тестовых заданий, публикацию объявлений,
сбор письменных работ обучающихся, а также организация текущей и

промежуточной аттестации и фиксация хода образовательного процесса;
 создаются

необходимые

специальные

условия

обучения

для

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
 предоставляется

доступ

к

информационнотелекоммуникационным

информационным
сетям,

системам

приспособленным

и
для

использования лицами с инвалидностью и ОВЗ.
3.6.

При организации занятий учитывается рекомендуемый режим

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ – время проведения одноразовой
дистанционной сессии должно составлять не более 30 минут.
До начала обучения проводятся разъяснительные беседы с родителями
(законными представителями) обучающихся с инвалидностью и ОВЗ о
применяемых методах и формах организации образовательного процесса, а
также организации режима обучающихся на период временного перехода на
обучение с применением ЭО и ДОТ, а также о привлечении специалистов
сопровождения, которые могут оказать помощь как самим обучающимся, так
и их родителям: сурдопереводчиков, сурдопедагогов, тьюторов, педагоговпсихологов, социальных педагогов и др.
3.7.

Учебная и производственная практики для обучающихся с

инвалидностью и ОВЗ могут быть проведены непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
В указанном случае техникум обеспечивает возможность прохождения
учебной и производственной практик с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
В случае необходимости техникум вправе внести изменение в
календарный график учебного процесса в части определения сроков
прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему
объему часов, установленных учебным планом образовательной организации.
3.8.

Государственная

итоговая

аттестация

(ГИА)

обучающихся

планируется

к

проведению

использованием

в

установленные

дистанционных

технологий.

сроки
К

с

ГИА

возможным
допускаются

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующим образовательным программам.
3.9.

ГИА

в

период

сложной

санитарно-эпидемиологической

обстановки не проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии. При наличии технической возможности ГИА
проводится

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий в соответствии с локальными нормативными
актами техникума.
3.10. Проведение
дистанционных

ГИА

с

образовательных

выпускной практической

применением
технологий

квалификационной

электронного
для

обучения,

проведения

работы

и

защит

письменной

экзаменационной работы либо проведения демонстрационного экзамена
согласно ФГОС по профессиям осуществляется в соответствии с п. 42 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464, который определяет перечень мер, которые должны быть обеспечены
профессиональной образовательной организацией в целях доступности
получения среднего профессионального образования обучающимися с ОВЗ в
зависимости от имеющейся нозологии.
3.11. При проведении ГИА по программам СПО должно быть
обеспечено

сопровождение

необходимую

помощь;

тьютора,

выпуск

оказывающего

альтернативных

обучающемуся

форматов

печатных

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) или замена печатных
материалов аудиоматериалами.
3.12. В соответствии с ФГОС СПО в отношении реализации программ
СПО и проведения ГИА необходимо предусмотреть некоторые общие нормы,
учитывающие особенности обучающихся с ОВЗ:


наличие возможности приема-передачи информации в доступной

для инвалидов и лиц с ОВЗ форме при применении электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;


возможность увеличения не более, чем на 1 год срока получения

образования по программам СПО, что влияет на срок прохождения ГИА для
данной категории обучающихся;


включение

в

программу

СПО

адаптационных

дисциплин,

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;


обеспечение обучающихся инвалидов и лиц ОВЗ печатными и

(или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к
ограничениям их здоровья;


адаптацию оценочных средств и методик обучения, применяемых

рамках учебного процесса, в соответствии с особыми образовательными
потребностями лиц с инвалидностью и ОВЗ и др.;
3.13. Особенности проведения ГИА для инвалидов и обучающихся с
ОВЗ должны быть в полной мере учтены при проведении ГИА. Методической
основой для проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов являются требования ФГОС СПО.
3.14. В случае сдачи инвалидами и лицами с ОВЗ демонстрационного
экзамена, оценочные материалы для

его

проведения выбираются в

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких обучающихся.
3.15. Порядок

формирования

заданий,

выносимых

на

защиту

выпускной квалификационной работы, а также утверждение тем выпускных
квалификационных работ для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ,
устанавливается в программе ГИА и доводится до сведения обучающихся, их
родителей (законных представителей).
3.16. Рекомендации, предоставленные ПМПК, заявление родителей
(законных

представителей),

либо

выдаваемая

МСЭ

индивидуальная

программа реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) в части описания
требуемых образовательных условий являются основанием для создания в
техникуме особых условий для обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе при
прохождении ГИА.
3.17. Психолого-медико-педагогические

консилиумы

на

базе

техникума, вправе скорректировать рекомендации ПМПК для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ по прохождению ГИА с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальной ситуации развития с учетом
применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3.18. В программе ГИА должен быть определен порядок проведения
ГИА для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях проведения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.19. В

программе

демонстрационного

ГИА

указываются

экзамена для обучающихся

условия

проведения

инвалидов и

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья, включая:
 механизм

создания

специальных

условий

при

проведении

демонстрационного экзамена с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
 обеспечение

специальными

техническими

средствами

при

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
 привлечение ассистентов или волонтеров для дистанционного
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
при проведении демонстрационного экзамена;
 наличие специального графика выполнения задания и др.
3.20. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ на момент начала учебного
года,

завершающего

освоение

программы

СПО,

должны

оформить

письменное заявление о необходимости предоставления особых условий при

сдаче ГИА. К таким условиям относятся: материально-технические (наличие
специального оборудования, создание доступной среды); методические
(индивидуальная

программа

ГИА)

и

кадровые

(наличие

тьютора,

сурдопереводчика и т.п.).
3.21. Обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ может быть увеличено
время выполнения задания в ходе демонстрационного экзамена, а также
организованы

дополнительные

перерывы

в

соответствии

с

его

индивидуальными особенностями.
4. Организация образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), осваивающих образовательные программы
профессионального обучения
4.1. Профессиональное обучение – вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных

функций

(определенных

видов

трудовой,

служебной

деятельности, профессий.
4.2. Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости)
осуществляется на основе адаптированных основных программ (далее – АОП)
профессионального обучения.
4.3. Лицам с ОВЗ и инвалидностью, не освоившим образовательную
программу общего образования, выдается свидетельство об окончании
образовательного учреждения, в котором указываются учебные предметы по
годам обучения, программы которых освоены.
Категории

обучающихся,

воспитанников,

которым

выдается

свидетельство об окончании образовательного учреждения, и порядок выдачи
свидетельства определяются нормативными правовыми актами Российской

Федерации
4.4. Процесс перевода профессионального обучения лиц с ментальными
нарушениями

в

дистанционный

режим,

имеет

коррекционную

направленность, что подразумевает:
 работу в онлайн-режиме;
 более низкий уровень сложности учебного материала;
 пошаговую форму подачи материала;
 разработку

индивидуальных

заданий

с

учетом

возможностей

связи

с

обучающегося;
 организацию

обязательной

обратной

мастером

производственного обучения, преподавателем;
 сопровождение (консультации) педагога-психолога, социального
педагога, тьютора.
При этом перед специалистами стоит не только задача формирования
соответствующих профессиональных компетенций, но и осуществление
коррекционно-развивающих мероприятий. Срок реализации адаптированных
образовательных программ профессиональной подготовки может быть
пролонгирован.
4.5.Большинство обучающихся с нарушением интеллекта, осваивающих
АОП профессиональной подготовки, имеют проблемы в познавательном и
эмоциональном и социальном развитии, у многих из них есть поведенческие
проблемы. В связи с этим в штатное расписание введены должности педагогапсихолога, социального педагога, тьютора. Функциональными обязанностями
указанных специалистов являются:
- деятельность тьютора заключается в индивидуальной и групповой
работе с обучающимися как в образовательном процессе (в том числе, при
переходе на дистанционное обучение), так и в процессе социализации.
Тьютор проводит дополнительные индивидуальные консультации и занятия с
обучающимися, организованные для оказания помощи в освоении учебного и

практического материала, объяснения и подкрепления содержания учебных
дисциплин;
- работа педагога-психолога заключается в создании благоприятного
психологического

климата,

формировании

условий,

стимулирующих

личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической
защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их
психического здоровья;
- социальный педагог выявляет потребности обучающихся и их семей в
сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и
социализации, участвует в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных
интересов

ребенка

в

государственных

органах

и

органах

местного

самоуправления.
4.6.Для каждой группы составляется электронное расписание, в котором
преподавание

дисциплин

чередуется

и

проводится

с

применением

технологий:
 дистанционного

обучения

(дисциплины,

которые

требуют

постоянного очного внимания и разъяснения мастера производственного
обучения);
 электронного

обучения

с

применением

дистанционных

образовательных технологий;
 электронного обучения.
4.7.При реализации программы практики в рамках дистанционного
режима обучения необходимо предусмотреть:
 выполнение практических заданий;
 выполнение тестовых заданий;
 ознакомление с материалом посредством просмотра видеоконтента.
4.8.Продолжительность занятий в дистанционном формате составляет
не более 30 минут.

4.9.Структура занятий:
 объяснение мастера производственного обучения;
 интерактивные задания;
 самостоятельное изучение;
4.10. Содержание

занятий:

корректируется

с

учетом

продолжительности, структуры урока и технологии обучения.
4.11. Координация
деятельности

по

ограниченными

и

организационно-методическое

организации

дистанционного

возможностями

здоровья

(ОВЗ)

обеспечение

обучения
с

детей

с

использованием

дистанционных образовательных технологий осуществляется заместителем
директора по УР.
4.12. Для
ограниченными

организации

дистанционного

возможностями

здоровья

(ОВЗ)

обучения
с

детей

с

использованием

дистанционных образовательных технологий осуществляются следующие
функции:
 проводятся

мероприятия

по

обеспечению

информационно-

методической поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ;
 осуществляется

организация

учебно-методической

помощи

обучающимся детям – инвалидам, родителям (законным представителям).
5. Организация деятельности специалистов служб сопровождения
процесса профессионального образования и профессионального обучения
лиц с инвалидностью и ОВЗ при переходе на электронное обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий
5.1. Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная система,
в процессе деятельности которой создаются социально-психологические и
педагогические условия для успешного развития и обучения каждого
обучающегося в процессе обучения, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5.2. Среди основных задач психолого-педагогического сопровождения

субъектов дистанционного образовательного процесса: участие в адаптации
материалов, используемых в процессе дистанционного обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития,
анализ эффективности использования электронных ресурсов, а также
конкретного контента; оценка состояния обучающихся и определение
необходимости

оказания

педагогической

помощи,

специалистов;

им

дополнительной

привлечение

обеспечение

при

возможности

медико-психолого-

необходимости
освоения

других

обучающимися

образовательной программы на доступном им уровне; создание условий для
успешной социализации
обучающихся в условиях дистанционного обучения.
5.3.

В

реализации

сопровождения

процесса

профессионального

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий принимают непосредственное участие: педагоги-психологи,
тьюторы, социальные педагоги и иные специалисты, привлекаемые к данному
направлению деятельности.
5.4. Основные этапы психологического сопровождения обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью в условиях дистанционного обучения представляют
собой целостную систему.
1 этап – диагностический, предполагающий анализ и оценку.
2 этап

–

поисково-вариативный,

предусматривающий

междисциплинарное обсуждение, подробные разработки каждого педагога по
реализации образовательных программ.
3 этап – практико-действенный, включающий реальные действия
участников образовательной деятельности, отслеживание результатов и
своевременную корректировку планов индивидуального сопровождения.
4 этап – аналитический, состоящий из анализа эффективности
деятельности отдельных специалистов, оценки результатов адаптации и
социализации, подготовки рекомендаций всем участникам образовательного

процесса.
5.5.

Основные методы психологического сопровождения в условиях

дистанционного обучения: онлайн-тестирование и анкетирование (например,
через google-формы), тренинги и коррекционные занятия в онлайн-режиме
(zoom, skype, webinar), профилактические занятия в форме вебинаров с
привлечением сурдопереводчиков, онлайн-консультирование.

Разработчик: заместитель директора по УР Лазуренко Л.М.

